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Проект 

 
О создании дополнительных  
условий для развития торговли и  
общественного питания 

 
1. Внести изменения в следующие указы Президента Республики 

Беларусь: 
1.1. в Указе Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. 

№ 345 ”О развитии торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания“: 

в пункте 1: 
в подпункте 1.1: 
в абзаце первом цифры ”2022“ заменить цифрами ”2030“; 
после абзаца пятого дополнить подпункт абзацем следующего 

содержания: 
”валовая выручка от реализации товаров (работ, услуг), полученная от 

деятельности на территории сельской местности, облагается налогом при 
упрощенной системе налогообложения по ставке 2 процента;“; 

абзацы шестой – восьмой считать соответственно абзацами седьмым – 
девятым; 

из абзацев восьмого и девятого слово ”ими“ исключить; 
в подпункте 1.2: 
в части второй слово ”пятом“ заменить словом ”шестом“; 
часть четвертую исключить; 
части пятую и шестую считать соответственно частями четвертой и 

пятой; 
в части четвертой: 
слова ”шестом – восьмом“ заменить словами ”седьмом – девятом“; 
слова ”седьмом и восьмом“ заменить словами ”восьмом и девятом“; 
подпункт 1.5 дополнить частью второй следующего содержания: 
”В рамках реализации инвестиционного проекта на территории 

Республики Беларусь юридическое лицо, осуществляющее розничную 



 

  

2 
торговлю, доля которого в объеме розничного товарооборота 
продовольственных товаров в границах городов областного подчинения, 
районов, в которых расположены принадлежащие ему торговые объекты, за 
предыдущий финансовый год превышает двадцать процентов, вправе 
приобретать, арендовать в этих границах дополнительную торговую 
площадь для осуществления розничной торговли или совершать иные 
действия, направленные на увеличение такой площади, при условии 
организации торгового обслуживания населения, проживающего на 
территории сельской местности, в порядке и на условиях, определенных 
инвестиционным договором между таким юридическим лицом и 
Республикой Беларусь;“; 

дополнить пункт после подпункта 1.6 подпунктами 1.61 – 1.64 
следующего содержания: 

”1.61. юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе 
разрабатывать ассортиментные перечни товаров для розничных торговых 
объектов, расположенных на территории сельской местности, без учета 
требований перечней товаров, подлежащих включению субъектами 
торговли в ассортиментные перечни товаров, утвержденные Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли, в части непродовольственных 
товаров.; 

1.62. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим розничную торговлю с использованием на территории 
сельской местности автомагазинов, из местных бюджетов может 
оказываться поддержка в виде субсидий на частичное возмещение 
транспортных расходов, связанных с функционированием таких 
автомагазинов. 

Порядок и условия предоставления субсидий, указанных в части 
первой настоящего подпункта, определяются Советом Министров 
Республики Беларусь; 

1.63. тариф на электрическую энергию для розничных торговых 
объектов, объектов общественного питания, расположенных на территории 
сельской местности, устанавливается на основании затрат, связанных с 
производством, передачей, распределением и продажей единицы 
электрической энергии, минимально необходимой прибыли 
энергоснабжающих организаций без учета суммы перекрестного 
субсидирования и уплатой налоговых платежей, но не ниже уровня тарифа, 
предусмотренного для тарифной группы ”Производственные нужды 
сельхозпотребителей“; 

1.64. при заключении договоров, предусматривающих поставки 
продовольственных товаров в торговые объекты, объекты общественного 
питания, расположенные на территории сельской местности, с условием 
оплаты таких товаров через определенное время после их передачи 
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юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю установленный 
законодательными актами срок оплаты таких товаров продлевается на 
двадцать календарных дней;“; 

дополнить Указ пунктом 31 следующего содержания: 
”31. Рекомендовать местным исполнительным и распорядительным 

органам ежегодно при формировании местных бюджетов на очередной 
финансовый год предусматривать средства на цели, определенные в части 
первой подпункта 1.62 пункта 1 настоящего Указа.“; 

1.2. часть первую пункта 3 Положения об оказании государственной 
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет 
средств, предусмотренных в программах государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства, утвержденного Указом Президента 
Республики Беларусь от 21 мая 2009 г. № 255 ”О некоторых мерах 
государственной поддержки малого предпринимательства“, дополнить 
абзацем шестым и подстрочным примечанием к нему следующего 
содержания: 

”осуществление торговли и (или) общественного питания, оказание 
бытовых услуг на территории сельской местности*.“; 
”_______________________ 

* Для целей настоящего Положения термин ”территория сельской 
местности“ имеет значение, определенное в абзаце пятом подпункта 1.7 
пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. 
№ 345 ”О развитии торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания“.“. 

2. Определить в качестве приоритетных видов деятельности для 
осуществления инвестиций розничную торговлю и общественное питание, 
оказание бытовых услуг.  

3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок 
обеспечить приведение нормативных правовых актов в соответствие с 
настоящим Указом и принять иные меры по его реализации. 

4. Настоящий Указ вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Президент  
Республики Беларусь  А.Лукашенко 


